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Пояснительная записка 
 

Направленность 

 

Программа «Бумажные фантазии_» имеет художественную направленность и предполагает 

общекультурный  уровень освоения.  

Бумага – доступный для ребенка и универсальный материал – широко применяется не 

только в рисовании, аппликации, но и в художественном конструировании. Особенно привлекает 

детей возможность самим создать такие поделки из бумаги, которые могут служить украшениями 

к празднику или прекрасным подарком и сделать содержательным досуг.  

Оригами – древнее японское искусство складывания фигурок из бумаги. Занятия оригами 

дают возможность открыть детям удивительный мир творчества, научить работать со схемами и 

самому научиться моделировать. Совершенствование трудовых навыков - прекрасный способ для 

интеллектуального и эстетического развития детей. Много должен знать и уметь ребенок, вступая 

в незнакомую, но притягательную жизнь. Подготовить ребенка к этому важному моменту жизни 

поможет оригами – искусство близкое ему и доступное. Доступность бумаги, как материала, 

простота ее обработки привлекают детей. Они легко овладевают различными приемами и 

способами действия с бумагой, такими как сгибание, многократное складывание, надрезание, 

склеивание. 

 Оригами развивает у детей способность работать руками под контролем сознания. Прежде 

всего, он учится общаться с бумагой, угадывать ее качества, развивается мелкая моторика пальцев. 

Психологи считают, что это очень важно для нормального формирования речи. Оригами дает для 

этого огромный простор – мелких движений не только много, они еще разнообразны. Очень важно 

и то, что при складывании фигурок одновременно работают обе руки. Ведь большинство из нас 

«однорукие»: мы почти все делаем одной рукой. И это приводит к непропорциональному 

развитию полушарий. А занятие оригами гармонизирует работу полушарий мозга. И это помогает 

развитию творческих задатков у ребенка. 

 

      Уровень освоения: 

Общекультурный (срок реализации 1 год, объем программы – 72 часа в год) 

 

Актуальность 

Актуальность данной программы обусловлена возросшим спросом со стороны родителей и 

детей на образовательные услуги в области оригами.  

Оригами имеет огромное значение в развитие конструктивного мышления детей, их 

творческого воображения, художественного вкуса. Оригами знакомит детей с основными 

геометрическими понятиями (угол, квадрат, треугольник, сторона и т.д.), происходит развитие 

глазомера. В процессе конструирования у ребенка возникает необходимость соединения 

наглядных символов (показ приемов складывании) со словесными комментариями (объяснение 

приемов складывания) и перевод их значений в практическую деятельность, т.е. самостоятельное 

выполнение действий. И, конечно, развивает привычку сосредоточенно, кропотливо работать. 

Оригами способствует концентрации внимания, так как заставляет сосредоточиться на процессе 

изготовления, чтобы получить желаемый результат. Занятия оригами можно соединить с игрой. 

Сложив из бумаги поделки животных, дети могут рассказать с их помощью знакомые сказки, сами 

становятся сказочными героями, совершают путешествия в мир цветов и животных. 

 

Адресат программы 

Программа оригами «Бумажные фантазии» адресована учащимся начальной школы и 

рассчитана на 1 год обучения. Учитывая возраст детей, для успешного освоения программы 

занятия в группе должны сочетаться с индивидуальной помощью педагога каждому ребенку.  

 

 

 

 

 



Объем и срок реализации программы 

Общее количество часов, запланированных на весь период обучения - 72 часа. Срок 

реализации программы 1 год. 

 

Цель 

Цель программы «Бумажные фантазии_» - всестороннее интеллектуальное и эстетическое 

развитие детей в процессе овладения приемами техники оригами, как художественного способа 

конструирования из бумаги. 

 

Задачи 

Обучающие:  

1. знакомить детей с основными геометрическими понятиями и базовыми формами оригами; 

2.  формировать умение следовать устным инструкциям, читать схемы изделий; 

3.  научить различным приемам работы с бумагой; 

4.  научить правильно организовать рабочее место; 

5.  научить правильно и аккуратно работать ножницами; 

6.  формировать знания по основам композиции;  

7. создать условия для развития ребенка как личности, мастера, художника  

 

Развивающие: 

1. развивать моторные навыки, образное мышление, фантазию, творческие способности;  

2. развивать память, внимание, логическое и абстрактное мышление, пространственное 

воображение;   

3. развивать самостоятельность и аккуратность в изделии;   

4. формировать эстетический и художественный вкус  

 

Воспитательные: 

1. воспитывать эстетическое отношение к действительности, трудолюбие, аккуратность, 

усидчивость, терпение, умение довести начатое дело до конца, взаимопомощь при 

выполнении работы, экономичное отношение к используемым материалам;  

2.  прививать основы культуры труда  

 

 

Условия реализации программы 

 

Условия набора в объединение: 

В объединение принимаются учащиеся, проявляющие интерес к занятиям оригами, на 

основании заявлений от родителей (законных представителей).  

 

Наполняемость групп:  

1 год обучения – не менее 15 человек; 

 

Условия формирования групп:  
Группы разновозрастные. 

На 1 году обучения занятия проводятся 2 раза в неделю по одному часу (72 часа в год).  

 

Особенности организации образовательного процесса  

Особенностью данной программы «Оригами» является ее синтетичность, которая 

проявляется в интегрировании нескольких видов деятельности: оригами, ИЗО, конструирование, 

драматизация, выставки, игровая деятельность, а также в том, что при работе по программе 

одновременно и гармонично используются все три основные группы методов – вербальные, 

визуальные и практические. 

Программа предусматривает преподавание материла по «восходящей спирали», то есть 

периодическое возвращение к определенным приемам на более высоком и сложном уровне. Все 



задания соответствуют по сложности детям определенного возраста. Это гарантирует успех 

каждого ребенка и, как следствие воспитывает уверенность в себе. 

Программа предполагает и постепенное изменение видов работы: от создания фигурок до 

сочинения сказок, коллективных работ, творческих альбомов детей, сказочных персонажей с 

последующей драматизацией, участие в конкурсах и выставках. Это является стимулирующим 

элементом, необходимым в процессе обучения. 

  Основная задача на всех этапах освоения программы – содействовать развитию 

инициативы, выдумки и творчества детей в атмосфере эстетических переживаний и увлеченности, 

совместного творчества взрослого и ребенка. 

  

Формы проведения занятий 

- традиционные, комбинированные и практические занятия, лекции;  

 - игры, выставки, конкурсы. 

 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

- фронтальная. (одновременная работа со всеми учащимися, показ выполнения действия, 

объяснение техники); 

-  индивидуально-фронтальная. (чередование индивидуальных и фронтальных форм работы);  

-  групповая ( организация работы в группах); 

-  индивидуальная ( индивидуальное выполнение заданий, решение проблем и др.). 

 

Материально-техническое обеспечение: 

- бумага: белая офисная, цветная из набора; 

- для фона: картон;   

- ножницы (для обработки квадрата, аппликативных дополнений); 

- клей (для дополнительной аппликативной обработки оригами); 

- салфетки: бумажные, влажные; 

 - карандаши, фломастеры. 

 

Планируемые результаты 

В результате обучения по данной программе дети должны знать:  

 - приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами;  

– основные геометрические понятия;  

- основные базовые формы оригами;  

В результате обучения по данной программе дети должны уметь:  

 - уметь организовывать свое рабочее место;  

-  научиться различным приемам работы с бумагой (складывание, сгибание, вырезание,  

гофрирование, склеивание); 

 - складывать из бумаги основные базовые формы оригами;  

- следовать устным инструкциям; 

 - создавать композиции с изделиями, выполненными в технике оригами; 

 - работать нужными инструментами и приспособлениями; 

 - работать аккуратно, бережно, терпеливо опираясь на правила техники безопасности; 

 - уметь красиво оформить поделку.   

 

Личностные результаты  

У обучающего будут сформированы: 

 эстетическое отношения к действительности;  

 трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение; 

  умение довести начатое дело до конца;  

 взаимопомощь при выполнении работы; 

 основы культуры труда  

  пространственное воображение, творческое мышление, эстетический вкус; 

 



 

Метапредметные результаты 

У обучающего будут сформированы: 

 моторные навыки, образное мышление, внимание, фантазия, творческие способности;  

 память, внимание, логическое и абстрактное мышление, пространственное воображение;   

 самостоятельность и аккуратность в изделии;   

 формируется эстетический и художественный вкус  

 Предметные результаты 

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих знаний и умений. 

Знать: 

 основные базовые формы ( «Треугольник», «Рыба», «Дверь», «Книжка», «Воздушный 

змей» и другие); 

 основные базовые сгибы (сгиб «долиной», сгиб «горой» и другие); 

 основные термины (верхняя сторона, нижняя сторона, диагонали, «глухой» угол, «глухая» 

сторона, раскрывающийся угол и другие); 

 геометрические фигуры; 

 материалы и инструменты; 

 правила техники безопасности; 

 требования к организации рабочего места; 

Уметь: 
 слушать и осознавать устные инструкции учителя; 

 придерживаться алгоритма запланированных действий; 

 создавать объёмные и плоские модели; 

 работать в паре; 

 доводить до конца начатое дело. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБУЧЕНИЯ 

№ Наименование раздела 

 

Количество часов Формы контроля 

  Всего Теория Практика  

1.  Комплектование групп, 

введение «знакомство с 

оригами».  

6 4,5 1,5 Наблюдение и анализ 

 

2.  Базовая форма «Треугольник» 10 1 9 Наблюдение и анализ 

3.  Базовая форма «Воздушный 

змей» 

9 1 8 Наблюдение и анализ 

Выставка  

4.  Базовая форма «Дверь» 8 1 7 Наблюдение и анализ 

5.  Диагностика учащихся. 

Оформление выставки 

2 1 1 Наблюдение и анализ 

6.  Базовая форма «Блинчик» 7 1 6 Наблюдение и анализ 

7.  Базовая форма «Дом» 3 1 2 Наблюдение и анализ 

Выставка  

8.  Базовая форма «Водяная 

бомбочка» 

6 1 5 Наблюдение и анализ 

9.  Базовая форма «Рыба» 6 1 5 Наблюдение и анализ 

10.  Базовая форма «Катамаран» 6 1 5 Наблюдение и анализ 

11.  Базовая форма «Квадрат» 6 0,5 5,5 Наблюдение и анализ 

Выставка  

12.  Итоговое занятие 3 1 2 Выставка 

Итого: 72 15 57  
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Год 

обучения 

Дата начала 

обучения  

Дата 

окончания 

обучения  

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 1.09.2021 31.05.2022 36 72 72 

 

2 раза в 

неделю по 

1 часу 
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Пояснительная записка 

 

 

Оригами развивает у детей способность работать руками под контролем сознания. Прежде 

всего, он учится общаться с бумагой, угадывать ее качества, развивается мелкая моторика пальцев. 

Психологи считают, что это очень важно для нормального формирования речи. Оригами дает для 

этого огромный простор – мелких движений не только много, они еще разнообразны. Очень важно 

и то, что при складывании фигурок одновременно работают обе руки. Ведь большинство из нас 

«однорукие»: мы почти все делаем одной рукой. И это приводит к непропорциональному 

развитию полушарий. А занятие оригами гармонизирует работу полушарий мозга. И это помогает 

развитию творческих задатков у ребенка. 

Преподавание материла по «восходящей спирали», то есть периодическое возвращение к 

определенным приемам на более высоком и сложном уровне. Все задания соответствуют по 

сложности детям определенного возраста. Это гарантирует успех каждого ребенка и, как 

следствие воспитывает уверенность в себе. 

Программа предполагает и постепенное изменение видов работы: от создания фигурок до 

сочинения сказок, коллективных работ, творческих альбомов детей, сказочных персонажей с 

последующей драматизацией, участие в конкурсах и выставках. Это является стимулирующим 

элементом, необходимым в процессе обучения. 

Основная задача на всех этапах освоения программы – содействовать развитию 

инициативы, выдумки и творчества детей в атмосфере эстетических переживаний и увлеченности, 

совместного творчества взрослого и ребенка. 

 

Цель 

Цель программы «Бумажные фантазии_» - всестороннее интеллектуальное и эстетическое 

развитие детей в процессе овладения приемами техники оригами, как художественного способа 

конструирования из бумаги. 

 

Задачи 

Обучающие:  

 знакомить детей с основными геометрическими понятиями и базовыми формами оригами; 

 формировать умение следовать устным инструкциям, читать схемы изделий; 

 научить различным приемам работы с бумагой; 

 научить правильно организовать рабочее место; 

 научить правильно и аккуратно работать ножницами; 

 формировать знания по основам композиции; 

 

Развивающие: 

 развивать моторные навыки, образное мышление, внимание, фантазию, творческие 

способности;  

 развивать память, внимание, логическое и абстрактное мышление, пространственное 

воображение;   

 развивать самостоятельность и аккуратность в изделии;   

 формировать эстетический и художественный вкус  

 

Воспитательные: 

 воспитывать эстетическое отношение к действительности, трудолюбие, аккуратность, 

усидчивость, терпение, умение довести начатое дело до конца, взаимопомощь при выполнении 

работы, экономичное отношение к используемым материалам;  

  прививать основы культуры труда  

 

 



 

 

Планируемые результаты  

В результате обучения по данной программе дети должны знать:  

 - приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами;  

– основные геометрические понятия;  

- основные базовые формы оригами;  

В результате обучения по данной программе дети должны уметь:  

 - уметь организовывать свое рабочее место;  

-  научиться различным приемам работы с бумагой (складывание, сгибание, вырезание,  

гофрирование, склеивание); 

 - складывать из бумаги основные базовые формы оригами;  

- следовать устным инструкциям; 

 - создавать композиции с изделиями, выполненными в технике оригами; 

 - работать нужными инструментами и приспособлениями; 

 - работать аккуратно, бережно, терпеливо опираясь на правила техники безопасности; 

 - уметь красиво оформить поделку.   

 

Личностные результаты  

У обучающего будут сформированы: 

 эстетическое отношения к действительности;  

 трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение; 

  умение довести начатое дело до конца;  

 взаимопомощь при выполнении работы; 

 основы культуры труда  

  пространственное воображение, творческое мышление, эстетический вкус; 

 

Метапредметные результаты 

У обучающего будут сформированы: 

 моторные навыки, образное мышление, внимание, фантазия, творческие способности;  

 память, внимание, логическое и абстрактное мышление, пространственное воображение;   

 самостоятельность и аккуратность в изделии;   

 формируется эстетический и художественный вкус  

 изучить историю появления оригами; 

 

Предметные результаты 

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих знаний и умений. 

Знать: 

 основные базовые формы («Книжка», «Треугольник», «Рыба», «Дверь», «Блинчик» и 

другие); 

 основные базовые сгибы (сгиб «долиной», сгиб «горой» и другие); 

 основные термины (верхняя сторона, нижняя сторона, диагонали, «глухой» угол, «глухая» 

сторона, раскрывающийся угол и другие); 

 геометрические фигуры; 

 материалы и инструменты; 

 правила техники безопасности; 

 требования к организации рабочего места; 

Уметь: 
 слушать и осознавать устные инструкции учителя; 

 придерживаться алгоритма запланированных действий; 

 создавать объёмные и плоские модели; 

 работать в паре; 

 доводить до конца начатое дело. 



 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБУЧЕНИЯ 

 

№ Наименование раздела 

 

Количество часов Формы контроля 

  Всего Теория Практика  

1.  Комплектование групп, 

введение «знакомство с 

оригами».  

6 4,5 1,5 Наблюдение и анализ 

 

2.  Базовая форма «Треугольник» 10 1 9 Наблюдение и анализ 

3.  Базовая форма «Воздушный 

змей» 

9 1 8 Наблюдение и анализ 

Выставка  

4.  Базовая форма «Дверь» 8 1 7 Наблюдение и анализ 

5.  Диагностика учащихся. 

Оформление выставки 

2 1 1 Наблюдение и анализ 

6.  Базовая форма «Блинчик» 7 1 6 Наблюдение и анализ 

7.  Базовая форма «Дом» 3 1 2 Наблюдение и анализ 

Выставка  

8.  Базовая форма «Водяная 

бомбочка» 

6 1 5 Наблюдение и анализ 

9.  Базовая форма «Рыба» 6 1 5 Наблюдение и анализ 

10.  Базовая форма «Катамаран» 6 1 5 Наблюдение и анализ 

11.  Базовая форма «Квадрат» 6 0,5 5,5 Наблюдение и анализ 

Выставка  

12.  Итоговое занятие 3 1 2 Выставка 

Итого: 72 15 57  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема 

 

 

Всего 

часов 

 

Дата проведения 

План Факт 

1. Комплектование групп, введение «знакомство с оригами» – 6 ч 

1-4 Комплектование групп 4   

5 

 

Вводное занятие. Знакомство с целями и 

задачами обучения. Вводный инструктаж 

1   

6 
Знакомство с условными знаками, принятыми в 

оригами и основными приемами складывания. 
1 

  

2. Базовая форма «Треугольник» - 10 ч. 

7-16 

Веселые мордашки  1   

Лис, собачка 1   

Киска Алиска  1   

Домик с крыльцом 1   

Домик с трубой 1   

Шляпная мастерская 1   

Самурайский  шлем 1   

Тирольская шапочка 1   

Голубь и сердце 1   

Модульное оригами 1 
  

3. Базовая форма «Воздушный змей» - 9 ч. 

17-25 

Петух 1   

Утка 1   

Воробей 1   

Лебедь  1   

Модульное оригами 2   

Цветочки 

 
3   

4. Базовая форма «Дверь» - 8ч 

26-33 

Складывание б.ф. «Дверь»; 1   

Лодки 

 
2   



Автомобили 

 
2   

Кубики 1   

Подготовка к Новому году звезды 1   

Украшения 1   

5. Диагностика учащихся. Оформление выставки -2ч 

34-35 
 Диагностика учащихся. 1   

Оформление выставки. 1   

6. Базовая форма «Блинчик» – 7ч 

36-42 

Складывание б.ф. «Блинчик»; 

 
1   

Орнаменты 3   

Гадалка 1   

Короны 2   

7. Базовая форма «Дом» - 3ч 

43-45 

Складывание б.ф. «Дом»; 1   

Дом; пианино. 1   

Пилотка 1   

8. Базовая форма «Водяная бомбочка» - 6ч 

46-51 

Складывание б.ф. «Водяная бомбочка» 1   

Кубики 1   

Бомбочки 1   

Заяц; рыбка 1   

Чертик 1   

Письмо с сердечком 1   

 

52-57 

Складывание б.ф. «Рыба»;  1   

Лебедь из Японии 1   

Дрессированные вороны; 1   

Морские котики; кукла мальчик 1   

Кукла девочка 1   

Цветы 1   

 

58-63 

 

Складывание б.ф. «Катамаран»;  1   

Катамаран 1   

Катамаран с парусом  1   

Бабочки 1   



Ветряные мельницы 1   

Кусудама 1   

11. Базовая форма «Квадрат» - 6ч 

64-69 

Складывание б.ф. «Квадрат»;  6   

Коробочка    

Коробочка-звезда;     

Коробочка «Санбо»    

Шапочка на яйцо    

Корзиночка    

12. Итоговое занятие – 3 ч 

70 Диагностика учащихся 1   

71-72 Подведение итогов года 2   

Итого: 72 
  

 

 

 

Содержание 
Вводное занятие. Знакомство с оригами.  

Теория: Мультимедийное путешествие в Японию на родину оригами. История создания искусства 

оригами. Правила пользования материалами и инструментами.  Знакомство с условными знаками, 

принятыми в оригами и основными приемами складывания. 

Практика: Диагностическая карта «Оценка результатов освоения   программы». 

 

Базовая форма «Треугольник»    

Теория: Показ готовых изделий изготовленных в технике оригами на основе  б.ф. «Треугольник»;  

Демонстрация техники складывания б.ф. «Треугольник»; 

 Практика: Определение углов квадрата, сторон (нижняя сторона, верхняя, левая, правая, 

диагонали). Складывание квадрата по диагонали. Определение и прочерчивание складки 

«Долина». Веселые мордашки; лис; киска Алиска; домики; шляпная мастерская; самурайский 

шлем; тирольская шапочка; голубь и сердце; модульное оригами.  

 

Базовая форма «Воздушный змей»   

 Теория: Показ готовых изделий изготовленных в технике оригами на основе  б.ф. «Воздушный 

змей»; Демонстрация техники складывания б.ф. «Воздушный змей».  

Практика: Определение углов квадрата, складывание по диагонали. Определение углов и 

основания треугольника. Загнуть один край листа к середине (середину определить путем 

сгибания квадрата по диагонали), тоже самое повторить с другим краем квадрата. складывание 

поделок на основе базовой формы «Воздушный змей»: Петух; утка; воробей; лебедь; цветочки. 

 

 Базовая форма «Дверь»   

 Теория: Показ готовых изделий изготовленных в технике оригами на основе  б.ф. «Дверь»;  

Демонстрация техники складывания б.ф. «Дверь». 

 Практика: Определение середины квадрата путем сгибания квадрата пополам. Прочертить 

линию  сгиба, загнуть два противоположных края квадрата к центру Складывание поделок на 

основе базовой формы «Дверь»: лодки;  автомобили; кубики; подготовка к Новому году звезды; 

украшения. 

 

Промежуточная диагностика.  



Практика: Диагностическая карта «Оценка результатов освоения   программы». 

  

Базовая форма «Блинчик»   

Теория: Показ готовых изделий изготовленных в технике оригами на основе  б.ф. «Блинчик»;  

Демонстрация техники складывания б.ф. «Блинчик». 

 Практика: Определение центра квадрата путем сгибания квадрата пополам от разных сторон. 

Прочертить линии сгиба, определить центр, поставить точку на месте пересечения двух линий. 

Загнуть все углы квадрата к центру. Складывание поделок на основе базовой формы «Блинчик»: 

орнаменты; гадалка; две короны. 

 

 Базовая форма «Дом»   

 Теория: Показ готовых изделий изготовленных в технике оригами на основе  б.ф. «Дверь»;  

Демонстрация техники складывания б.ф. «Дом ».  

Практика: Согнуть квадрат пополам, наметить среднюю вертикальную линию, согнуть левый 

край к центральной вертикальной линии, раскрыть и расплющить карман, затем произвести 

аналогичные действия с другой стороны. Складывание поделок на основе базовой формы «Дом»: 

дом; пианино; пилотка. 

Базовая форма «Водяная бомбочка» 

Теория: Показ готовых изделий изготовленных в технике оригами на основе  б.ф «Водяная 

бомбочка»;  Демонстрация техники складывания б.ф. «Водяная бомбочка ».  

Практика: Складывание поделок на основе базовой формы «Водяная бомбочка»: кубики; 

бомбочки; заяц; рыбка; чертик; письмо с сердечком. 

 

Базовая форма «Рыба» 

Теория: Показ готовых изделий изготовленных в технике оригами на основе  б.ф «Рыба»;  

Демонстрация складывания б.ф. «Рыба»;  

Практика: Складывание поделок на основе базовой формы «Рыба»: лебедь из Японии; 

дрессированные вороны; морские котики; кукла мальчик; кукла девочка; цветы. 

 

Базовая форма «Катамаран» 

Теория: Показ готовых изделий изготовленных в технике оригами на основе  б.ф «Катамаран»;  

Демонстрация складывания б.ф. «Катамаран»;  

Практика: Складывание поделок на основе базовой формы «Катамаран»: катамаран; катамаран с 

парусом; бабочки; ветряные мельницы; кусудама.  

 

Базовая форма «Квадрат» 

Теория: Показ готовых изделий изготовленных в технике оригами на основе  б.ф «Квадрат»;  

Демонстрация складывания б.ф. «Квадрат»;  

Практика: Складывание поделок на основе базовой формы «Квадрат»: коробочка; коробочка-

звезда; коробочка «Санбо»; шапочка на яйцо; корзиночка. 

 

Итоговое занятие  

Практика: Диагностика «складывание изделий на основе базовых форм». Складывание изделий 

на основе простых базовых форм. Оформление композиций с полученными изделиями (объемная 

аппликация). Подведение итогов. 

 

 

 

 

 

\ 

\ 

\ 

\ 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 Входная диагностика проводится в сентябре с целью выявления первоначального уровня 

знаний и умений, возможностей детей. 

Формы диагностики: 

-педагогическое наблюдение; 

-опрос; 

-выполнение практических заданий педагога.  

Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего учебного года для 

отслеживания уровня освоения учебного материала программы и развития личностных качеств 

учащихся. 

Формы: 

 педагогическое наблюдение; 

 опрос на выявление умения рассказать правило исполнения и показать основные 

элементы, рисунки и манеру исполнения танцев по программе обучения. 

 выполнения тестовых заданий на знание терминологии; 

 творческий показ; 

 анализ педагогом и учащимися качества выполнения творческих работ. 

 

Промежуточный контроль предусмотрен в декабре с целью выявления уровня освоения 

программы учащимися и корректировки процесса обучения. 

Среди критериев, по которым оценивается качество освоения программы, выделяются: 

 Знание основных геометрических понятий и базовых форм оригами. 

 Умение следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий;  

создавать изделия оригами, пользуясь инструкционными картами и схемами; 

 Развитие мелкой моторики рук и глазомера.  

 

Формы: 

 анализ творческих работ 

 конкурс работ учащихся 

 

Итоговый контроль проводится в мае. Цель – выявление результатов сформированности 

уровня умений и навыков основных видов движений. 

Формы контроля: 

 анализ творческих работ 

 конкурс работ учащихся 

 составление альбома лучших работ. 

 проведение выставок лучших работ учащихся: 

- в классе. 

- в школе. 

 

Диагностика личностного развития учащихся проводится по следующим параметрам: 

культура речи, умение слушать, умение выделить главное, умение планировать, умения ставить 

задачи, самоконтроль, выдержка, самооценка, мотивация, социальная адаптация.  

 

 

 

 

 

 

Формы фиксации 



Результаты участия в мероприятиях заносятся в журнал дополнительного образования на 

страницу «Достижения обучающихся», а также заносятся в «Карту учёта творческих достижений».  

После проведения педагогом диагностики или контроля заполняется информационный лист, в 

которым отражены данные по каждому обучающемуся.  

Для успешной работы коллектива очень важно тесное взаимодействие педагога с родителями. 

Для мониторинга родительского мнения проводится анкетирование. 

Формы работы с родителями 

 индивидуальные беседы с родителями; 

 проведение собраний на темы текущих дел коллектива; 

 проведение открытых занятий для родителей; 

 анкетирование. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 

Учебно-методический комплекс программы состоит из 3 компонентов: 

 

1. учебные и методические пособия для педагога и учащихся 

2. система средств обучения; 

3. система средств контроля результативности обучения. 

Первый компонент включает в себя составленные педагогом списки литературы и интернет-

исчточников, необходимых для работы педагога и обучающегося, а также сами учебные пособия. 

 Второй компонент – система средств обучения. 

Организационно-педагогические средства: 

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, поурочные планы, 

конспекты открытых занятий, проведенных педагогом в рамках реализации программы.  

- Методические рекомендации для педагогов по проведению занятий 

- Методические рекомендации для родителей по вопросам подготовки к занятиям. 

 

Дидактические материалы 

 наглядные пособия; 

  плакаты, схемы;  

 образцы изделий;  

  литература по оригами; 

 презентации; 

Основой третьего компонента – системы средств контроля результативности обучения по 

программе  служат: 

- диагностические и контрольные материалы 

-нормативные материалы по осуществлению групповых и массовых форм работы с учащимися 

(положения).  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

 

Для педагога: 

1. Афонькин С.Ю. Уроки оригами в школе и дома. Экспериментальный учебник для 

начальной школы. М, «Аким», 2005 

2. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Игрушки из бумаги. Санкт-Петербург, «Литера», 1997 

3. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Цветущий сад оригами. Санкт-Петербург, «Химия», 2005 

4. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Цветы и вазы оригами. С-Пб, «Кристалл», 2002 

5. Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги. М, «Просвещение», 2012 

6. Выгонов,В.В. Я иду на урок. Начальная школа. Трудовое обучение.    Поделки и модели: 

книга для учителя / В.В.Выгонов. - М.: Первое сентября, 2002. 

7. Долженко,  Г.И. 100 оригами [Текст]: книга для воспитателей детского сада, учителей 

начальной школы и родителей/ Г.И. Долженко.-  Ярославль: Академия холдинг, 2007. 

8. Долженко Г.И. 100 оригами. Ярославль, «Академия развития», 2009 

9. Пудова В.П., Лежнева Л.В. Легенды о цветах. Приложение к журналу «Оригами», М, 

«Аким», 2008 

10. Тарабарина Т.И. Оригами и развитие ребенка. Ярославль, «Академия развития», 2006 

 

Для учащихся: 

1. Афонькина, Е. Ю,  Афонькин, С. Ю. Уроки оригами в школе и дома [Текст]:  

экспериментальный учебник для начальной школы/ Е.Ю. Афонькина, С.Ю. Афонькин. – 

М.: Аким, 1995. 

2. Черенкова, Е.Ф. Оригами для малышей. 200 простейших моделей [Текст]: учебное пособие/ 

Е.Ф.Черенкова. – СПб.: Дом XXI век. Рипол Классик, 2007. 

 

 

Для родителей: 

1. Долженко,  Г.И. 100 оригами [Текст]: книга для воспитателей детского сада, учителей 

начальной школы и родителей/ Г.И. Долженко.-  Ярославль: Академия холдинг, 200. 

2. Сержантова,  Т. Б. 366 моделей оригами [Текст]:  книга для воспитателей детского сада, 

учителей начальной школы и родителей/ Т.Б.Сержантова.  М.:  Айрис-пресс, 2006 

3. Сержантова,  Т. Б. 100 праздничных моделей оригами [Текст]:  книга для воспитателей 

детского сада, учителей начальной школы и родителей/ Т.Б.Сержантова.  М.:  Айрис-пресс, 

2007 

4. Соколова,  С.В. Игрушки и забавы. Оригами [Текст]: книга для родителей/  С.В.Соколова. - 

СПб.: Нева, 2007 

 

 

Интернет-источники: 

 

1. 1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Коллекция разнообразных ЦОР 

в различных форматах             http://www.school-collection.edu.ru  

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. Крупнейший каталог ЦОР 

в различных форматах http://fcior.edu.ru  

3. Российский образовательный портал. Коллекция ЦОР  http://www.school.edu.ru  

4. ПЕДСОВЕТ.ORG. Медиатека, включающая ЦОР и методические разработки   

http://pedsovet.org/m  

5. 5. Социальная сеть работников образования   http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/ 

6. Начальная школа - детям, родителям, учителям. Библиотека ресурсов для учителя 

начальной школы  http://www.nachalka.com  

7. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества.. Коллекция ЦОР  

http://www.openclass.ru  

8. 8. Конкурс детского творчества «Краски»   http://kdt-kraski.ru/about.html  

  

 

http://shop.top-kniga.ru/producers/in/7992/
http://shop.top-kniga.ru/producers/in/11/
http://fcior.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://pedsovet.org/m
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/
http://www.nachalka.com/
http://www.openclass.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

Оценка результатов освоения программы. 

  

1.     Знание основных геометрических понятий и базовых форм оригами 

1 год обучения – умение сделать квадрат из прямоугольного листа бумаги; умение сделать 

простейшие базовые формы оригами: «треугольник», «конверт», «воздушный змей». 

         Высокий уровень - делает самостоятельно, 

         Средний уровень – делает с помощью педагога или товарища, 

         Низкий уровень – не может сделать. 

2.     Умение следовать устным инструкциям; создавать изделия оригами, пользуясь 

инструкционными картами и схемами 

     1 год обучения – умение сделать изделие. Следя за показом и слушая      устные пояснения. 

              Высокий уровень – делает самостоятельно, 

              Средний уровень – делает с помощью педагога или товарища, 

              Низкий уровень – не может сделать. 

3.     Развитие мелкой моторики рук и глазомера 

1 год обучения – умение вырезать геометрические фигуры: квадрат, треугольник, круг 

        Высокий уровень – почти полное совпадение вырезанного контура с намеченными 

линиями; 

        Средний уровень – имеются небольшие отклонения от контура по одну сторону образца; 

        Низкий уровень – значительные отклонения от намеченного контура как в одну, так и в 

другую сторону. 

4.     Создание  композиций с изделиями, выполненными в технике оригами; развитие 

художественного вкуса, творческих способностей и фантазии; творческий подход к 

выполнению работ 

        Высокий уровень – работы отличаются ярко выраженной индивидуальностью; 

       Средний уровень – работы выполнены по образцу, соответствуют общему уровню группы; 

       Низкий уровень – работы выполнены на недостаточном уровне. 

 

5.     Формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков 

          Оцениваются умения: 

         - организовывать своё рабочее место, 

         - рационально использовать необходимые материалы, 

         - аккуратность выполнения работы. 
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